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Проведены исследования по определению влияния различных фитогормонов на агроценозы овощных, пло-
довых и декоративных культур. Эксперименты проводились на полевом участке кафедры плодоводства и 
овощеводства и на территории ботанического сада Воронежского госагроуниверситета согласно общеприня-
тым методикам. Показано, что практически все применяемые фитогормоны способствуют повышению про-
дуктивности изучаемых культур. Статистическая обработка полученных данных позволила определить долю 
влияния каждого фактора в эксперименте (взаимодействия факторов). По томату основной вклад (более 50%) 
внесли особенности генотипов разных сортов; по капусте белокочанной – примерно одинаковый вклад (по 
40%) был у особенностей генотипов и особенностей действия фитогормонов; по столовой свекле – основным 
было воздействие разных фитогормонов (более 55%); по моркови – главная роль (55%) принадлежала взаи-
модействию разных генотипов и разных фитогормонов. При укоренении подвоев и декоративных культур 
(роз) основная роль в формировании реакции агроценозов отводилась генотипам сортов роз (56-65%) и ви-
дам подвоев (76%). Хотя при укоренении черенков роз осенью 30% реакции агроценозов обусловливалось 
видом фитогормона. Показано, что эффект от применения различных фитогормонов в исследованных агро-
ценозах зависит прежде всего от особенностей генотипа, которые были оценены путем расчета показателей 
общей и специфической адаптивной способности (ОАС и САС). Наиболее широкой ОАС и САС у томата  
обладает сорт Лунный, у капусты белокочанной – сорт Горлица, у моркови – сорт Карлена, при укоренении 
розы – сорта Принцесса и Ред Бланкит, при укоренении подвоев сливы – подвой ОП 23-23. Также были выяв-
лены лучшие фитогормоны по показателю продуктивности овощных культур [для томата и капусты белоко-
чанной – циркон, для моркови – агат 25К, альбит, крезацин и эпин экстра, для столовой свеклы – циркон и 
альбит (товарная продукция) и 0,05% ГМК (семенники)] и по укореняемости черенков розы и подвоев сливы 
(корневин).  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агроценозы, фитогормоны, адаптивные свойства агроценозов, продуктивность, укоре-
няемость, доля влияния факторов. 
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The authors have studied the influence of various phytohormones on agrocoenosis of vegetable, fruit and decorative 
crops. Experiments were conducted in the field plot of the Department of Fruit and Vegetable Growing and on the 
territory of the Botanical garden of Voronezh State Agrarian University using conventional techniques. It was shown that 
almost all applied phytohormones facilitate an increase in productivity of the studied crops. Statistical processing of the 
obtained data defined the role of each factor in the experiment (relationship between factors). For tomatoes the main 
contribution (over 50%) was made by features of genotypes of different cultivars; for white cabbage an almost equal 
contribution (40% each) was made by features of genotypes and peculiarities of action of phytohormones; for table beet 
the most important was the action of different phytohormones (over 55%); for carrots the most important role (55%) was 
played by the interactions of different genotypes and different phytohormones. In rooting of parent stock and decorative 
plants (roses) the main role in the formation of response of agrocoenosis was played by the genotypes of rose varieties 
(56-65%) and types of parent stock (76%), although in rooting of rose cuttings in autumn 30% of response of 
agrocoenosis was determined by the type of phytohormone. It was shown that the effect of application of different 
phytohormones in the studied agrocoenosis depends mainly on the features of genotype that were estimated by 
calculating the values of general and specific adaptive ability (GAA and SAA). In tomatoes the Lunny cultivar exhibited 
the highest GAA and SAA, in white cabbage – the Gorlitsa cultivar, in carrots – the Karlena cultivar, during rooting of 
roses – the Princess and Red Blankitt varieties, and during rooting of plum stocks – the OP 23-23 stock. The authors 
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have also identified the best phytohormones by the value of productivity of vegetable crops [Zircon for tomatoes and 
white cabbage; Agate-25K, Albite, Cresacin and Epin Ekstra for carrots; Zircon and Albite (commercial yield) and 0.05% 
maleic hydrazide (seed bearers) for table beet] and rooting ability of rose cuttings and plum stocks (Kornevin). 
KEY WORDS: agrocoenosis, phytohormones, adaptive properties of agrocoenosis, productivity, rooting ability, 
contribution of factors. 

 

ведение 
Экологизация сельскохозяйственного производства поставила задачу нахождения  

            путей минимизации того вреда, который оказывают на агроэкосистемы химические 
вещества, используемые в разных целях в производстве продуктов питания. И здесь речь 
идет не только об ухудшении качества получаемой продукции, но и об ухудшении со-
стояния агроэкосистем, которое приводит и к снижению устойчивости последних в широ-
ком смысле этого слова, и к нарушению связей между компонентами агроэкосистемы, 
влекущему за собой снижение продуктивности биотопа в целом и агроценозов, входящих 
в него, в частности. Поэтому поиск вариантов использования химических веществ в агро-
экосистемах становится все актуальнее. 

Одним из реальных путей снижения негативного воздействия на агроценозы явля-
ется использование регуляторов роста растений, то есть химических соединений, обла-
дающих высокой физиологической активностью. 

Физиологически активные вещества, попадая в растения, включаются непосредст-
венно в обмен веществ или оказывают на него опосредованное действие. В результате этого 
изменяется направление обмена веществ, биохимических процессов и реакций, что приво-
дит к снижению или подъему уровня жизнедеятельности растений и создает возможность 
управлять их продуктивностью. Воздействуя физиологически активными соединениями, 
мы можем регулировать, то есть задерживать, приостанавливать или активизировать тот 
или иной процесс в растении или, при необходимости, оказать критическое воздействие на 
него [1, 3, 9, 13, 15]. Так, используя регуляторы роста растений, можно ускорить процесс 
укоренения черенков при размножении плодовых и декоративных культур [5, 8, 11, 12, 14]. 

В то же время весьма важным является вопрос об изменении адаптивного потен-
циала разных генотипов под воздействием применения регуляторов роста растений, что и 
стало целью настоящего исследования. 

Методика исследований  
Эксперименты с овощными культурами были проведены в 2008-2013 гг. на поле-

вом участке кафедры плодоводства и овощеводства на территории ботанического сада 
Воронежского госагроуниверситета согласно требованиям методики полевого экспери-
мента с овощными культурами [2, 7].  

Для предпосевной обработки семян и обработки растений овощных культур при-
менялись следующие регуляторы роста: вода (контроль), агат-25К (1%), альбит (0,4%), 
крезацин (0,2%), перекись водорода (0,3%), циркон (0,5%), эпин экстра (0,1%), иммуноци-
тофит (0,1%).  

Эксперименты с плодовыми и декоративными культурами были проведены на тер-
ритории ботанического сада Воронежского государственного аграрного университета в 
2011-2014 гг. согласно требованиям методики проведения экспериментов с плодовыми и 
декоративными культурами [10]. 

Статистическая обработка полученного цифрового материала была проведена диспер-
сионным анализом для двухфакторного опыта [4], а расчет показателей адаптивной способ-
ности и стабильности агроценозов проведен по методике профессора А.В. Кильчевского [6]. 

Результаты исследований и их обсуждение  
Результаты эксперимента с овощными культурами представлены в таблице 1.  
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, при обработке семян томата раз-

личными фитогормонами наблюдается неодинаковая реакция разных сортов на обработку 
регуляторами роста: максимальный эффект от применения агата 25К, альбита и циркона 
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отмечался на сорте Лунный; на сорте Яхонт максимальный эффект по продуктивности 
отмечался при применении агата 25К и эпина экстра, на сортах Кулон и Краса Воронежа 
максимальная урожайность была получена при обработке семян соответственно цирконом 
и крезацином. Следует также отметить, что применение фитогормонов на всех сортах 
обусловливало достоверную прибавку урожайности. 

Таблица 1. Влияние обработки семян фитогормонами на продуктивность овощных культур 

Фитогормоны 
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Томат, т/га 
Краса Воронежа 18,0 24,1 24,3 24,9 18,9 24,4 23,3 - 
Кулон 19,0 24,5 23,2 25,3 21,5 26,6 24,9 - 
Лунный 25,6 29,3 30,3 28,3 28,6 31,1 28,1 - 
Яхонт 22,4 28,3 25,5 24,2 27,6 26,8 28,9 - 

НСР05 (общее) = 1,35 т/га; НСР05 (по сортам) = 0,13 т/га; НСР05 (по регуляторам) = 0,23 т/га 
Капуста белокочанная, т/га 

Горлица 53,3 54,7 57,2 56,0 61,4 65,1 54,9 - 
Касатка 46,9 49,6 51,0 55,0 50,6 56,6 49,9 - 

НСР05 (общее) = 1,80 т/га; НСР05 (по сортам) = 0,70 т/га; НСР05 (по регуляторам) = 1,28 т/га 
Морковь, т/га 

Рогнеда 25,93 32,00 30,50 40,00 36,00 36,00 41,40 34,10 
Нантская 4 37,50 45,50 39,00 50,80 48,00 31,70 35,70 33,70 
Кантербюри 25,90 44,80 46,30 31,30 32,90 44,90 46,00 39,00 
Карлена 35,40 51,20 45,20 48,30 37,80 50,10 45,40 40,10 

НСР05 (общее) = 1,24 т/га; НСР05 (по сортам) = 0,42 т/га; НСР05 (по регуляторам) = 0,50т/га 
Столовая свекла, т/га 

Обработка семян 33,4 34,8 37,4 33,3 35,7 39,3 34,0 37,9 
Обработка семян + 
растений 33,3 42,7 42,2 34,9 41,9 38,8 37,0 43,8 

НСР05 (общее) = 1,14 т/га; НСР05 (по системам) = 0,32 т/га; НСР05 (по регуляторам) = 0,80 т/га 
Столовая свекла (семенники), ц/га 

Обработка ГМК (концентрация) 
Фазы обработки 

контроль 0,01 0,05 0,1 
Цветение 10,9 11,5 12,3 10,7 
Начало образования 
клубочков 10,9 12,1 11,8 11,1 

НСР05 (общее) = 0,77; НСР05 (по срокам) = 0,27 

 
Применение фитогормонов на капусте белокочанной также показало неодинаковую 

реакцию разных генотипов на применяемые виды регуляторов роста. Так, на сорте Горли-
ца максимальная урожайность была получена при применении циркона и перекиси водо-
рода, а на сорте Касатка – при использовании циркона и крезацина. И так же, как и на то-
мате, использование любого из применяемых в опыте фитогормонов обусловливало дос-
товерное повышение урожайности изучаемых сортов данной культуры. 
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Использование фитогормонов для обработки семян моркови также выявило неоди-
наковую сортовую реакцию. Так, на сорте Рогнеда максимальный эффект проявился при 
применении эпина экстра и крезацина, а на сорте Нантская 4 – при применении крезацина 
и перекиси водорода. У сортов же иностранной селекции максимальная урожайность от-
мечалась при использовании для обработки семян агата 25К и эпина экстра (сорт Кантер-
бюри) или альбита и эпина экстра (сорт Карлена). Отметим, что на сорте Нантская 4 при 
обработке семян иммуноцитофитом проявился ингибирующий эффект в формировании 
конечной продуктивности культуры. 

На столовой свекле проверялась не реакция разных сортов, а реакция одного сорта 
на разные сроки обработки растений фитогормонами: так, при обработке семян макси-
мальный эффект отмечался при применении циркона, а при комплексной обработке рас-
тений – при использовании иммуноцитофита и агата 25К. Причем, если обрабатывались 
только семена, то применение крезацина и эпина экстра не давало практического эффекта, 
а комплексная обработка этими же препаратами обусловливала достоверное повышение 
урожайности культуры. 

Обработка растений столовой свеклы второго года ГМК с целью увеличения их 
продуктивности показала зависимость изменения концентрации препарата от сроков при-
менения последнего. Так, обработка растений в фазе цветения обусловила максимальный 
эффект от применения препарата в концентрации 0,05%, а обработка растений в фазе на-
чала образования клубочков – в концентрации 0,01%. Дальнейшее увеличение концентра-
ции приводило к резкому снижению продуктивности семенников столовой свеклы. 

Укоренение черенков плодовых и декоративных культур по физиологической природе 
и комплексу биохимических реакций при этом отличается от формирования урожайности 
культур. Поэтому здесь чаще дают эффект специфические регуляторы роста с узконаправ-
ленным спектром действия. Результаты данного эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние обработки черенков фитогормонами  на их укореняемость  

Фитогормоны 
Сорта 

Контроль ИМК Корневин Гумат калия 
Розы (весна), % укоренения 

Принцесса 83,7 91,7 92,3 85,3 
Анастасия 73,3 84,3 77,7 72,7 
Рози Кушем 84,0 87,0 87,3 82,3 
Ред Бланкит 79,0 85,0 92,6 82,7 
Жоржетта 76,7 82,0 85,3 79,0 
Вартбург 90,7 93,7 94,0 93,3 

НСР05 (общее) = 2,18; НСР05 (по регуляторам) = 1,08; НСР05 (по сортам) =  0,88 
Розы (осень), % укоренения 

Принцесса 83,0 88,7 89,0 82,0 
Анастасия 66,7 78,0 72,0 66,7 
Рози Кушем 89,7 90,3 91,6 84,0 
Ред Бланкит 84,3 93,7 94,0 86,7 
Жоржетта 80,7 86,7 88,7 79,7 
Вартбург 71,3 86,0 74,0 68,0 

НСР05 (общее) = 1,14; НСР05 (по регуляторам) = 0,58; НСР05 (по сортам) = 0,46 
Подвои сливы (% укоренения) 

ОП 23-23 36,0 - 65,0 - 
ОД 2-3 22,0 - 49,0 - 
ОПА 15-2 28,0 - 61,0 - 

НСР05 (общее) = 6,78;  НСР05 (по подвоям) = 3,91; НСР05 (по регуляторам) = 4,79 
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Как показывают данные, приведенные в таблице 2, при укоренении черенков раз-
ных сортов роз весной максимальный эффект по большинству сортов отмечался при ис-
пользовании корневина (исключением явился сорт Анастасия, где максимальный эффект 
отмечался при использовании ИМК). При укоренении черенков розы осенью подобная 
закономерность сохранялась, за исключением сортов Анастасия и Вартбург, где лучший 
эффект отмечался при применении ИМК.  

Следует также отметить, что гумат калия как фитогормон для данных целей мало 
подходит, так как при укоренении черенков розы осенью по большинству исследуемых 
сортов он обусловливает ингибирование этого процесса (статистически доказанное), за 
исключением сорта Ред Бланкит. При укоренении черенков розы весной подобная картина 
наблюдалась по сортам Анастасия и Рози Кушем. 

Подвои сливы селекции кафедры плодоводства Воронежского СХИ очень хорошо 
реагировали на обработку черенков корневином – укореняемость увеличивалась более 
чем в два раза (до 49-65% при укоренении на контроле 22-36%). Причем в данной реакции 
предпочтительнее подвои ОП 23-23 и ОПА 15-2. 

Статистическая обработка полученных экспериментальных данных позволила оп-
ределить долю влияния каждого фактора в этих экспериментах и взаимодействия факто-
ров (табл. 3). 

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа 

Доля влияния фактора, % (по культурам) 
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Фактор А (сорта, сроки) 50,2 40,22 15,61 16,67 64,57 56,41 76,24 0,55 

Фактор В (регуляторы) 27,5 38,25 25,44 55,36 15,16 29,23 13,17 37,96 

Взаимодействие факторов А и В 12,1 9,12 54,45 23,59 10,78 13,01 0,53 6,15 

Случайные отклонения 10,2 12,41 3,02 4,39 9,49 1,35 10,05 55,18 

 
Как показывают данные, приведенные в таблице 3, по томату основной вклад (бо-

лее 50%) в результаты опыта внесли особенности генотипов разных сортов; по капусте 
белокочанной – примерно одинаковое участие в определении результатов опыта (пример-
но по 40%) приняли особенности генотипов и особенности действия фитогормонов; по 
моркови – главная роль (около 55%) принадлежала взаимодействию разных генотипов и 
разных фитогормонов; а по столовой свекле основное участие в формировании реакции 
агроценоза отводилось воздействию разных фитогормонов (более 55%). Эксперимент с 
семенниками второго года показал, что на 38% реакция агроценоза зависела от концен-
трации регулятора роста, а на 55% – от случайных причин. 

При укоренении подвоев и декоративных культур (роз) основная роль в формиро-
вании реакции агроценозов отводилась генотипам сортов роз (от 56 до 65%) и видам под-
воев (более 76%). Хотя при укоренении черенков роз осенью около 30% реакции агроце-
нозов обусловливалось видом фитогормона, применяемого для этих целей. 

Расчеты параметров адаптивной способности и стабильности агроценозов приведе-
ны в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4. Параметры адаптивной способности и стабильности агроценозов овощных культур 

Параметры Культуры  
и сорта u + νi νi (ОАС) σ2(G + E)gi σ2(САС)i σ(САС)i lgi sgi СЦГi Kgi 

Обработка семян томата регуляторами роста перед посевом 

Краса Воронежа 22,56 -2,84 1,36 48,76 6,98 0,03 30,9 8,11 12,4 

Кулон 23,57 -1,83 3,32 39,90 6,32 0,08 26,8 10,5 10,2 

Лунный 29,22 3,82 8,20 25,48 5,05 0,32 17,3 18,8 6,48 

Яхонт 26,24 0,84 20,47 32,74 5,72 0,63 21,8 14,4 8,33 

Обработка семян капусты белокочанной регуляторами роста перед посевом 

Горлица 57,0 2,81 1,92 10,32 3,21 0,19 5,6 30,3 1,24 

Касатка 51,37 -2,81 1,92 10,77 3,28 0,18 6,4 24,1 1,29 

Обработка семян столовой моркови регуляторами роста перед посевом 

Рогнеда 35,1 -4,1 19,07 24,98 5,00 0,76 14,3 17,9 2,39 

Нантская 4 39,7 0,5 41,97 45,12 6,72 0,93 16,9 16,5 4,32 

Кантербюри 38,6 -0,6 31,84 55,67 7,46 0,57 19,3 12,9 5,33 

Карлена 43,2 4,0 18,11 38,00 6,16 0,48 14,3 22,0 3,64 

Обработка семян столовой свеклы регуляторами роста перед посевом 

Обработка семян 33,80 -1,94 5,62 21,6 4,65 0,26 13,8 15,0 1,62 

Обработка семян +  
растений 

37,68 1,94 5,72 16,90 4,11 0,34 10,9 21,0 1,27 

Обработка семенников столовой свеклы ГМК 

Цветение 11,35 -0,06 0,03 0,47 0,68 0,07 6,02 4,90 1,79 

Начало образования  
клубочков 

11,48 0,07 014 0,27 0,52 0,50 4,55 6,55 1,05 

Таблица 5. Параметры адаптивной способности и стабильности агроценозов плодовых  
и декоративных культур 

Параметры Культуры 
и сорта u+νi νi (ОАС) σ2(G+E)gi σ2(САС)i σ(САС)i lgi sgi СЦГi Kgi 

Обработка черенков розы регуляторами роста при укоренении весной 
Принцесса 88,25 3,93 2,48 19,12 4,37 0,19 4,11 60,7 0,55 
Анастасия 77,00 -7,32 10,98 28,53 5,34 0,39 6,94 36,4 0,81 
Рози Кушем 85,19 0,87 1,16 5,26 2,29 0,10 3,92 59,8 0,51 
Ред Бланкит 86,66 2,34 15,64 6,80 2,61 0,69 5,78 46,3 0,72 
Жоржетта 80,74 -3,58 2,45 14,43 3,80 0,13 5,42 47,5 0,66 
Вартбург 92,08 7,76 7,76 3,06 1,75 0,05 13,2 -0,49 1,85 

Обработка черенков розы регуляторами роста при укоренении осенью 
Принцесса 85,68 2,50 7,99 13,18 3,63 0,61 4,24 59,3 0,47 
Анастасия 70,85 -12,33 8,77 28,52 5,34 0,31 7,54 32,1 1,02 
Рози Кушем 88,97 5,79 10,85 11,13 3,34 0,98 3,75 64,7 0,40 
Ред Бланкит 89,74 6,56 2,46 22,82 4,78 0,11 5,33 55,0 0,81 
Жоржетта 83,94 0,76 1,09 19,21 4,38 0,06 5,22 52,1 0,68 
Вартбург 79,91 -3,27 49,66 148,23 12,18 0,34 15,2 -8,52 5,28 

Обработка подвоев сливы регуляторами роста 
ОП 23-23 50,5 7,0 -1,37 390,1 19,75 -0,07 39 30,0 1,86 
ОД 2-3 35,5 -8,0 1,95 362,1 19,03 0,10 54 15,7 1,72 
ОПА 15-2 44,5 1,0 3,89 542,1 23,28 0,17 52 20,3 2,58 
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Как показывают результаты расчетов, наибольшими эффектами ОАС (общей адап-
тивной способности) обладали среди сортов томата сорт Лунный (3,82); среди сортов ка-
путы белокочанной – сорт Горлица (2,81); среди сортов моркови – сорт Карлена (4,0); сре-
ди сортов розы при укоренении весной – сорта Вартбург (7,76), Принцесса (3,93) и Ред 
Бланкитт (2,34), а при укоренении осенью – сорта Ред Бланкитт (6,56), Рози Кушем (5,79) 
и Принцесса (2,50); среди подвоев сливы – подвой ОП 23-23 (7,0). 

В опытах с овощными культурами (табл. 4) по всем вариантам коэффициент нели-
нейности (lgi) показывает, что отклик на воздействие у всех генотипов носит линейный 
характер (0,03-0,93). Относительная же стабильность генотипа (sgi) варьировала: у томата – 
от 17,3 до 30,9%, у моркови – от 14,3 до 19,3%, у капусты белокочанной – от 5,6 до 6,4%,  
у столовой свеклы – от 4,55 до 13,8%. 

При укоренении разных сортов роз весной (табл. 5) этот показатель колебался от 
3,92 до 13,2%, а осенью – от 3,75 до 15,2%. Укоренение же подвоев сливы обусловило 
увеличение этого показателя до 39-54%. 

Коэффициент компенсации (Kgi) по овощным культурам (табл. 4) колебался от 1,05 
до 12,4, что свидетельствует о преобладании эффекта дестабилизации. Но если для капус-
ты белокочанной и столовой свеклы этот показатель был близок к единице, что свиде-
тельствует о почти скомпенсированных эффектах стабилизации и дестабилизации геноти-
пов при воздействии фитогормонов, то для моркови и особенно томата следует отметить 
нарастание эффекта дестабилизации. 

Для сортов розы (кроме сорта Вартбург) отмечен (судя по значениям коэффициента 
компенсации) высокий стабилизирующий эффект генотипов при использовании фитогормо-
нов (табл. 5). По подвоям сливы отмечен некоторый дестабилизирующий эффект (1,72-2,58). 

Cравнительно высокий показатель стабильности генотипов (σ2(САС)i) отмечен у 
томата, моркови и столовой свеклы и несколько меньше у капусты белокочанной. При 
укоренении черенков отмечен очень высокий показатель стабильности у подвоев сливы 
(362,1-542,1) и невысокий у сортов розы (3,06-28,63 – при укоренении весной, 11,13-28,52 – 
при укоренении осенью).  

Показатель ценности генотипа (СЦГi) варьирует и по культурам, и по сортам. Так, у 
томата лучшим по этому показателю был сорт Лунный (18,8), у капусты белокочанной – сорт 
Горлица (30,3), у моркови – сорт Карлена (22,0). При укоренении розы весной и осенью луч-
шими были сорта Принцесса и Рози Кушем (59,8-60,7 – весной и 59,3-64,7 – осенью). 

Как показали результаты исследований, наиболее широкой общей и специфической 
адаптивной способностью (в совокупности) у томата обладает сорт Лунный, у капусты 
белокочанной – сорт Горлица, у моркови – сорт Карлена, при укоренении розы – сорта 
Принцесса и Ред Бланкит, при укоренении подвоев сливы – подвой ОП 23-23. 

Заключение  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эффект от применения 

различных фитогормонов в исследованных агроценозах овощных, плодовых и декоратив-
ных культур зависит прежде всего от особенностей генотипа, которые были оценены пу-
тем расчета показателей общей и специфической адаптивной способности.  

Выявлены лучшие фитогормоны по показателю продуктивности овощных культур 
[для томата и капусты белокочанной – циркон, для моркови – агат 25К (сорт Карлена), 
альбит (сорт Кантербюри), крезацин (сорт Нантская), эпин экстра (сорт Рогнеда), для сто-
ловой свеклы – циркон и альбит (товарная продукция) и 0,05% ГМК (семенники)] и по 
укореняемости черенков розы и подвоев сливы (корневин).  
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